
 

 

У каждого в судьбе своя мечта. 

Дорога к ней - не так проста порою… 

Пусть цели достигаются всегда,  

Удача светит яркою звездою! 

 

Поможет добиваться всех высот 

В победу вера, в собственные силы,  

И новый день, который настает –  

Опять успешным будет и счастливым! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

адрес: ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корп.6. 

тел.:8 812-730-03-36 

 

ГБДОУ детский сад №84 

адрес: ул. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 53, корп. 2, лит. А 

тел. : (812) 246-05-26 

 

 

Государственное  

бюджетное учреждение дополнительного  

профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

Конкурс 

педагогических достижений 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
 

Номинация «Воспитатель года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2018 г. 

 



Программа конкурса 

 
 

(ГБДОУ детский сад №84 Красносельского района) 
 

28.11.2018 г. 
 

9.30.-9.50  
 

Открытие конкурса педагогических достижений Красносельского 

района  
 

10.00. - 12.00 
 

I этап «Представление опыта работы» 
 

- «Использование современных образовательных технологий 

по формированию у детей знаний о пожарной безопасности» - 

Квятык Наталья Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский 

сад №28;  

- «Вместе за руки возьмёмся» (проектная деятельность как 

средство художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста») - Гладыш Мария Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №45; 

- «Формирование основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста» - Колотилова Елена Алексеевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №73; 

- «Кейс-технология как средство позитивной социализации 

детей дошкольного возраста» - Полищук Марианна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка»; 

- «Развитие и воспитание дошкольника в поликультурном 

пространстве Санкт-Петербурга» - Степанская Наталья 

Юрьевна, воспитатель ГБДОУ №89 «Бригантина»; 

- «Развитие творческих способностей детей посредством 

продуктивных видов деятельности» - Сигова Наталья 

Дмитриевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №93. 

 

 

05.12.2018 - 06.12.2018 

 

9.00 - 12.30  
II этап «Проведение занятия» 
 

Квятык Наталья Владимировна 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

«Космическое путешествие пожарных спасателей». 
 

Гладыш Мария Александровна 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Волшебный мир сказки».  
 

Колотилова Елена Алексеевна 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет  

«В игры играем - ПДД запоминаем».  
 

Полищук Марианна 

Открытая образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

«Почти реальная история». 
 

Степанская Наталья Юрьевна 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

«Загадки красоты....». 
 

Сигова Наталья Дмитриевна 

Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 
«Новогодняя мастерская». 

 
18.12.2018 г. 

 

10.00 - 12.30  

III этап «Мастер-класс» и «Круглый стол» (для финалистов) 


